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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  профессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 − использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах;  

− использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального;  

− применять компьютерные и телекоммуникационные средства;  

знать:  

− основные понятия автоматизированной обработки информации;  

− общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем;  

− состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 − методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации;  



− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности. 

 

 Содержание программы направлено на формирование следующих 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных 

средств. 



ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей 

работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     теоретические занятия 18 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  
Проработка конспектов лекций. Подготовка отчетов по практическим 

работам. Подготовка к выполнению практических занятий. Написание 

докладов и подготовка сообщений. 

 

Итоговая аттестация в форме                  зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Обучающийся должен 

знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации 

ОК 1-9 

2  

Содержание учебного материала   

Цели и задачи дисциплины. Роль дисциплины в системе 

профессиональной подготовки и успешной  деятельности специалиста. 

Требований к уровню овладения дисциплиной,            методы и формы 

промежуточного и итогового контроля 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение лекционного материала 

1  

Раздел 1.Автоматизация обработки 

информации 

 9  

Тема 1.1 Информационные технологии и 

информационные системы 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1.1 Информационные технологии и 

информационные системы 

 

Тема 1.1.2 Состав и структура 

персональных ЭВМ 

Обучающийся должен 

знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации 

− общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем;  

− состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

ОК 1-4; ПК 1.1 

  

Содержание учебного материала 9  

Информационные технологии и информационные системы 

Информация, её виды, свойства и роль в окружающем мире и 

производстве. Память как среда хранения информации. Виды памяти. 

2 2 

Состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем 

Информационные системы (ИС). Понятие и определение ИС. 

2 2 



 Производственные и информационные системы. ИС как система 

управления. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление таблицы «Классификация программного обеспечения» 

Конспект лекционного материала. 

 

2 

 

Раздел 2.Базовые и прикладные 

информационные технологии 

 33  

Тема 2.1 Технология обработки текстовой 

информации. Текстовые процессоры 

Обучающийся должен 

уметь: 

− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах; 

знать: 

− методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

ОК1; ОК 4; ПК 2.1 

  

Содержание учебного материала 9  

Текстовый редактор Word. Настройка параметров редактора и 

документа. Сохранение и проверка информации.  Возможности 

текстового редактора. Основные элементы окна программы. Текстовые 

файлы, создание и сохранение файлов, основные элементы текстового 

документа, понятия о шаблонах и стилях, основные операции с 

текстом, форматирование символов и абзацев, оформление страницы 

документа, формирование оглавления, работа с таблицами, работа с 

рисунками, орфография, печать документов. 

 

2 

 

2 

Практические работы 4  

2. Настройка интерфейса программы MS Word.Создание,  

редактирование и форматирование текстового документа 

2 2 

3. Создание таблиц, вставка символов и формул, создание объектов 

WordArt. Создание оглавления 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение заданий на ПК: 

1.Создание текстовых документов на основе шаблонов 

 

3 

 



2.Создание комплексных документов в текстовом редакторе 

Тема 2.2 Технология обработки числовой 

информации. Электронные таблицы 

Обучающийся должен 

уметь: 

− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах; 

знать: 

− методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

ОК 4-5; ПК 1.1; ПК 1.2  

  

Содержание учебного материала 15  

Запуск и завершение работы ЭТ, создание и сохранение таблиц, окно, 

основные элементы, основы манипулирования с таблицами, расчетные 

операции, диаграммы Excel, связанные таблицы 

2 2 

 

Практическое занятие 8  

2.  Табличный процессор Excel. Создание, заполнение, редактирование 

и форматирование таблиц. Формулы, имена, массивы.Формулы над 

массивами 

 

2 

 

2 

3. Табличный процессор Excel. Построение графиков, поверхностей и 

диаграмм 

2 2 

4. Расчетные операции в MS Excel. Ввод функций.Основные 

статистические и математические функции, текстовые и 

календарные, логические операции в MS Excel. 

 

2 

 

2 

5. Табличный процессор Excel. Применение текстовых, календарных, 

логических и переменных функций. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение задания на ПК:разработка кроссворда «автомобиль» с 

использование различных возможностей Excel (логические, 

математические функции и функции даты, возможность 

автоматического подсчета баллов, защита документа) 

 

 

5 

 

 

2 

Тема 2.3 Мультимедийные технологии Обучающийся должен 

уметь: 

− использовать в профессиональной деятельности различные виды 

  



программного обеспечения, в т.ч. специального; 

знать: 

− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

ОК1-9; ПК 1.3; ПК 2.1 

Содержание учебного материала 9  

Мультимедийные технологии.  Общие сведения о презентациях, схема 

работы, создание и редактирование презентаций, общие операции со 

слайдами, настойка анимации слайдов, демонстрация слайдов. 

2 2 

Практическое занятие 4  

6. Создание презентации с помощью шаблона оформления 2 2 

7. Создание презентации с использованием гиперссылок и настройка 

анимации 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Составление алгоритмов:1)вставки гиперссылок в презентацию; 

2)настройки автоматического показа слайдов 

2.Выполнение задания на ПК: Разработка презентации по 

индивидуальной теме отраслевой направленности 

 

 

3 

 

Раздел 3.Телекоммуникационные 

технологии 

 15  

Тема 3.3 Информационно-справочные 

системы 

Обучающийся должен 

уметь: 

− использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального; 

знать: 

− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

ОК 1-9; ПК 1.1; ПК 2.1; ПК 2.2 

  

Содержание учебного материала 6  

Информационно-справочные системы, основные характеристики, 

тенденции и перспективы развития систем обработки экономической 

информации. Виды справочных систем, основные режимы работы: 

2 2 



просмотр, поиск, редактирование и печать информационных 

материалов. Работа с локальными и глобальными информационными 

системами (поиск и обработка информации). 

Практическое занятие 2  

8. Поиск информации в сети Internet. Создание и отправка 

электронных сообщений в сети Internet. Поиск информации в 

Интернете с помощью поисковых машин Google, Yandex, Rambler 

 

2 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение заданий на ПК: поиск информации в сети Internet по 

индивидуальному заданию профессионально-ориентированного 

содержания и создание презентации 

 

 

2 

 

Тема 4.1 Локальные и глобальные 

информационные системы 

Обучающийся должен 

уметь: 

− использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального 

− применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

знать: 

− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

ОК 1-9; ПК 2.2; ПК 2.3 

  

Содержание учебного материала 

 

  

Локальные и глобальные информационные системы 2 2 

Практические занятия 4  

9. Подключение к Интернету. Электронная почта. Почтовая программа 

MS Outlook Express 

 

2 

 

2 

10. Настройки браузера MS Internet Explorer. 

Поиск информации в глобальной сети. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения по теме: «Правовые методы защиты 

информации» 

 

3 

 

 Всего 38  



 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечени 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета с 

выходом в сеть Интернет; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- компьютеры (по количеству обучающихся),  

- принтер,  

- сканер,  

- модем (спутниковая система),  

- проектор,  

- лицензионное программное обеспечение общего и профессионального 

назначения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники:  

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Технические специальности – М.: Изд-во Академия, 

2014 

2. Михеева Е.В. Практикум.  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. М.: Академия, 2013 г. 

Дополнительные источники:  

1. Михеева Е.В. Практикум по информатике. - ОИЦ «Академия».: 2016.  

2. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. - М.,Академия, 2007.  

 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Федотов Н.Н. Защита информации Учебный курс HTML-версия 

(http://www.college.ru/UDP/texts). Действителен на 28.08.2015 

2. Каталог сайтов - Мир информатики http://jgk.ucoz.ru/dir/. Действителен 

на 28.08.2015 

 

 

http://jgk.ucoz.ru/dir/


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

1 3 

Умения:  

Использовать информационные ресурсы 

для поиска и хранения информации  

Тестирование 

Защита практических  работ 

Обрабатывать текстовую и графическую 

информацию 

Тестирование 

Защита практических  работ 

Создавать презентации  
Тестирование 

Защита практических  работ 

Применять антивирусные средства 

защиты 

Тестирование 

Защита практических  работ 

Читать интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить 

контекстную помощь, работать с 

документацией  

Тестирование 

Защита практических  работ 

Применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями  

Тестирование 

Защита практических  работ 

Знания:  

Основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации 

Устный опрос 

 

Назначение, состав, основные 

характеристики организационной и 

компьютерной техники 

Устный опрос 

 

Основные компоненты компьютерных 

сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого 

взаимодействия 

Устный опрос 

 

Назначения и принципы использования 

системного и прикладного программного 

обеспечения 

Устный опрос 
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